
 

Перечень  

мероприятий, обеспечивающих готовность тепло-, электроустановок и тепловых сетей 

потребителей и теплоисточников к работе в ОЗП, предусмотренных требованиями ТНПА, 

соблюдение которых контролируют органы Госэнергонадзора согласно возложенных на них 

функциям. 
 

1. При проверке готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в 

ОЗП представитель органов Госэнергонадзора проверяет выполнение следующих мероприятий, 

обеспечивающих готовность тепло-, электроустановок и тепловых сетей к работе в ОЗП, 

предусмотренных требованиями ТНПА, соблюдение которых контролируют органы 

Госэнергонадзора согласно возложенным на них функциям: 

1.1.   Выполнение испытаний и промывок тепловых сетей, систем отопления, трубопроводов и 

оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляционных установок; 

1.2.     Выполнение работ по очистке и испытаниям водоподогревателей; 

1.3.    Выполнение проверки технического состояния контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики; 

1.4.   Проведение ревизии запорной и регулирующей арматуры оборудования и трубопроводов, 

восстановление нарушенных теплоизоляционных покрытий на трубопроводах и другом 

оборудовании систем теплоснабжения и горячего водоснабжения; 

1.5.     Наличие в тепловом пункте утверждѐнного температурного графика и схемы трубопроводов 

теплового пункта с расстановкой оборудования и КИПиА; 

1.6.  Соответствие схемы электроснабжения установленным требованиям по надѐжности 

электроснабжения в целом по потребителю (теплоисточнику) и его объектам электроснабжения; 

1.7. Проведение эксплуатационных испытаний и электрофизических измерений 

электрооборудования потребителя (теплоисточника, в том числе тепловых сетей); 

1.8.       Проверка срабатывания устройств АВР (для потребителей имеющих электроприѐмники I и I 

особой категории) и работоспособности ДЭС (для потребителей, имеющих электроприѐмники I, I 

особой и  II  категории); 

1.9.       Выполнение ранее выданных предписаний органов Госэнергонадзора; 

1.10.     Выполнение плана организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП; 

1.11.  Выполнение других требований, предусмотренных ТНПА, к электро-, теплоустановкам, 

эксплуатируемых в условиях низких температур наружного воздуха, обеспечивающих надѐжность 

электроснабжения и теплоснабжения. 
 

Документы,  

подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергонадзора при участии в работе 

комиссии по проверке готовности потребителей и теплоисточников к работе в ОЗП. 
 

2. При проверке готовности потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП потребитель 

представляет  в орган Госэнергонадзора для рассмотрения: 

2.1.  Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности 

к работе в ОЗП; 

2.2.    План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП; 

2.3. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, 

эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со специализированной 

организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей, ответственного за тепловое 

хозяйство; 

2.4.    Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный еѐ 

руководителем (при необходимости по требованию инспектора); 

2.5.     Свидетельство о поверке приборов учѐта тепловой энергии; 

2.6.     Составленные потребителем акты на выполненные работы: 

 - по выполнению испытаний и промывок тепловых сетей, систем отопления, трубопроводов и 

оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляционных установок, 

- по выполнению работ по очистке и испытаниям водоподогревателей. 

Выполнение данных работ должно подтверждаться также подписью в оформленном акте 

уполномоченного представителя энергоснабжающей организации с указанием его фамилии, имени, 

отчества. 

2.7.    Оформленный потребителем в двух экземплярах акт проверки готовности потребителя 

тепловой энергии к работе в ОЗП. 

 



 
 

3. При проверке готовности теплоисточника к работе в ОЗП потребитель представляет  в 

орган Госэнергонадзора для рассмотрения: 

3.1.     Приказ о назначении комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП; 

3.2.     План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП; 

3.3. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, 

эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со специализированной 

организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей, (в случае отсутствия  

подготовленного персонала в организации); 

3.4.   Положение о взаимоотношении с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях 

(при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям); 

3.5.     Свидетельство о поверке приборов учѐта тепловой энергии; 

3.6.    Акты, подтверждающие выполнение работ по очистке и испытаниям водоподогревателей, по 

гидравлическим испытаниям и промывкам трубопроводов тепловых сетей, систем отопления, 

тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляционных установок; 

3.7.    Заключение Госпромнадзора о готовности к ОЗП поднадзорного ему котельного оборудования 

теплоисточника; 

3.8.  Оформленный владельцем теплоисточника в двух экземплярах акт проверки готовности 

теплоисточника к работе в ОЗП. 
 

4. При проверке готовности электроустановок потребителя либо теплоисточника к работе в 

ОЗП представляются  в орган Госэнергонадзора для рассмотрения: 

4.1.  Протоколы эксплуатационных испытаний электрофизических измерений электрооборудования; 

4.2.  Сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие обслуживающего персонала 

или договора на обслуживание электроустановок, наличие лица, ответственного за 

электрохозяйство); 

4.3.  Согласованную и утверждѐнную однолинейную схему электроснабжения; 

4.4.  Положение о взаимоотношении между энергоснабжающей организацией и потребителем при 

наличии у потребителя на балансе электроустановок, включѐнных в транзитную часть 

энергоснабжающей организации, и (или) имеющие собственные электростанции или АИЭ, от 

которых может быть подано напряжение в сеть; 

4.5.   Акты проверки срабатывания АВР (для потребителей, имеющих электроприѐмники I и I особой 

категории). 

 


